
 
Заседание профильной комиссии  

Экспертного совета в сфере здравоохранения  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 

 
27 марта 2015 года, г. Москва 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

27 марта 2015 года в 10.00 в конференц-зале ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, с целью 
реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.11.2008 N 622 "Об Экспертном совете в сфере 
здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации", в соответствии с утвержденным планом работы главного 
внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2015 год и письмом первого 
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна 
от 04.03.2015 N 14-1/10/2-71 состоится очередное заседание профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза". 

 

Председатель профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская 
экспертиза", главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России,  

д.м.н. А.В.Ковалев 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

27 марта 2015 года 
 

10.00-13.00 
 

Место проведения: конференц-зал ФГБУ "Российский центр судебно-
медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13. 
 

1. Отчеты главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации директора 
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева и главных 
внештатных специалистов федеральных округов по результатам деятельности 



государственных судебно-медицинских экспертных учреждений Российской 
Федерации (далее - ГСМЭУ) в 2014 году. 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 25 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Приволжского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Нижегородской области д.м.н., 
проф. Н.С.Эделев  

 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Уральского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Ямало-Ненецкого автономного 
округа Ю.В.Васильев 

 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Северо-кавказского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Ставропольского края к.м.н. 
А.В.Копылов  

 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Южного федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы 
органа управления здравоохранением Астраханской области А.Н.Царев  

 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Сибирского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Новосибирской области д.м.н., 
проф. В.П.Новоселов  

 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Дальневосточного федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Приморского края к.м.н. 
А.В.Голубева  

 

– 10 мин. 
 
2. Информация главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации директора 
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева о проводимых и 
проведенных в 2014 году Министерством здравоохранения Российской 
Федерации мероприятиях по созданию федеральной государственной судебно-
медицинской экспертной службы и развитию инфраструктуры ГСМЭУ в рамках 
реализации подпункта "а" пункта 1 перечня Поручений Президента Российской 



Федерации от 03.02.2012 N Пр-267, соответствующего поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N ВП-П4-1006 и реализации 
в период 2016-2018 гг. основного мероприятия 9.4 "Развитие государственной 
судебно-медицинской экспертной деятельности", утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" от 15.04.2014         
N 294, по разработке финансово-экономического обоснования и "дорожных карт" 
ГСМЭУ к нему, с учетом предложений и замечаний Контрольного и Экспертного 
Управлений Администрации Президента Российской Федерации, заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, Министра 
здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой. 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 15 мин. 
 
3. Заслушивание начальника бюро судебно-медицинской экспертизы органа 

управления здравоохранением Хабаровского края к.м.н. А.В.Нестерова по 
вопросу оптимизации деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы в 
рамках реализации подпункта "а" пункта 1 Перечня Поручений Президента 
Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-267, с учетом разработанной и 
согласованной "дорожной карты" по результатам рабочей встречи Губернатора 
Хабаровского края В.И.Шпорта и главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
д.м.н. А.В.Ковалева, состоявшейся 01 декабря 2014 года в г. Хабаровск. 

 

Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 
здравоохранением Хабаровского края к.м.н. А.Н.Нестеров  

 

– 10 мин. 
 
4. Анализ наркопотребления и смертности от него по данным 

статистических отчетов бюро судебно-медицинской экспертизы Российской 
Федерации за 2014 год (форма № 42) и повышение роли ГСМЭУ в его 
профилактике. О внедрении в практическую экспертную работу ГСМЭУ 
методических рекомендаций ФСКН России "Экспертное исследование 
синтетических каннабиноидов. Общая схема определения. Производные индол- и 
индазол-3-карбоновых кислот" и обновленной библиотеки масс-спектров. Об 
итогах проведения заседания круглого стола: "Экспертные вопросы оценки роли 
лекарственного обезболивания в генезе смерти у пациентов, получавших 
паллиативную помощь". 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 10 мин. 
 
5. Анализ смертности в Российской Федерации от туберкулеза, 

гемоконтактных гепатитов и ВИЧ-инфекции по данным статистических отчетов 
бюро судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации за 2014 год 
(форма № 42). О проводимых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации мероприятиях по профилактике профессиональной заболеваемости 



туберкулезом, гемоконтактными гепатитами и ВИЧ-инфекцией персонала 
ГСМЭУ. 

 

Заместитель директора ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России по 
организационно-методической работе д.м.н. Д.С.Кадочников 

 

- 10 мин. 
 
6. Информация об участии ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы" Министерства здравоохранения Российской Федерации и ГСМЭУ в 
ликвидации последствий медико-санитарных потерь при чрезвычайных ситуациях 
с многочисленными человеческими жертвами, а также в проведении тактико-
специальных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2014 
году.  

 

Заместитель директора ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России по 
высокотехнологичным исследованиям лауреат Государственной премии 
Российской Федерации, д.б.н., проф. П.Л.Иванов  

 

Заместитель директора ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России по экспертной 
работе в чрезвычайных ситуациях к.м.н. Д.В.Момот 

 
 

13.00-14.00 
 

Перерыв 
 

14.00-16.00 
 

1. Обсуждение заслушанных докладов, сообщений и актуальных вопросов 
повестки дня заседания.  

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Члены профильной комиссии 
 

- 90 мин. 
 
2. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта и принятие решения 

профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
"Судебно-медицинская экспертиза". Голосование. Окончание заседания 
профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
"Судебно-медицинская экспертиза".  

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 20 мин. 
 

Объявления. 
 

- 10 мин. 
 



Председатель профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская 
экспертиза", главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России,  

 
д.м.н. А.В.Ковалев 

 


